ПЛАН мероприятий в рамках фестиваля
«Люблю тебя, мой край родной!»:
18.03.2018
12.00 -13.00 – «Весёлые старты» для мл.школьников (1-4 кл) и их родителей
(спортивный зал МОУ ГСОШ, отв. Филатова Н.А., учитель физ.культуры МОУ
ГСОШ);
12.00 – 14.00 – участие всех желающих в карельской игре «Кююккя» (школьная
спортивная площадка на улице, отв. Федотов А.П. учитель физ.культуры МОУ
ГСОШ);
14.00 – 15.30 – фестиваль «Люблю тебя, мой край родной!» (МУК ЦКД п.
Гирвас, отв. Божкова С.А. (зам.директора МОУ ГСОШ по ВВР), Вертий И.В.
(зам.директора МОУ ГСОШ по ВВР), Губаль Т.П. (директор МУК ЦКД)
Сценарий фестиваля
«Люблю тебя, мой край родной!»
Дата проведения: 18.03.2018 год
Место проведения: МУК ЦКД п. Гирвас
Время: 14.00
Ответственные: Божкова С.А. (зам.директора МОУ ГСОШ по ВВР), Вертий
И.В. (зам.директора МОУ ГСОШ по ВВР), Губаль Т.П. (директор МУК ЦКД)
ТРЕК №1Песня «Добрый день» исполняет хор музыкальной школы (рук.
Плоткина Е.А.)
Вед.1(Божкова С.А.). Добрый день, дорогие односельчане и гости заезжие,
гости званные, да желанные!
Вед.2 (Вертий И.В.). Мы фестиваль «Люблю тебя, мой край родной!» сегодня
открываем и всех, кто в нем участвует - сердечно поздравляем!
Вед.1 Сегодня на фестивале будут представлены лучшие творческие работы
и выступления детей и взрослых, творческих коллективов
о родном крае, о семье, подготовленные в разное время.
Вед.2. И мы приветствуем людей, кому район, село, свой дом, семья на деле
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всех важней! Все участники фестиваля уже победители в номинациях:
«Изобразительное искусство», «Художественное творчество», «Сочинение»,
«Фотография» и, поэтому, в завершении концертной программы пройдёт
торжественная церемония награждения всех лауреатов фестиваля «Люблю
тебя, мой край родной!»
Читают стихотворение Ушакова Настя (МОУ ГСОШ, корп.№2, старшая
группа) и её мама Ушакова Е.С.
Флаг России – триколор,
Три полоски ловит взор.
И у каждой новый цвет,
А у цвета свой секрет.
Снизу красный – самый яркий,
Цвет побед в сраженьях жарких,
Русской кровью что добыты
И народом не забыты.
В середине флага – синий,
Словно Волга по равнине…
Синеву родимых рек
Любит русский человек.
Сверху, словно облака,
Цвет снегов и молока.
Чистый белый – мира цвет.
Грязным войнам только – нет!
ТРЕК №2 Песня: «Россия» - А. Петрова(МОУ ГСОШ, 8 класс), Сикора И. (МОУ
ГСОШ, 7 клас), Коллиева К. (МОУ ГСОШ,7 класс)
(ведущие выходят вместе с Олековой Златой)
Вед.1:
Край родной
Край родимый, мы твои частицы,
На твоей ладони спят века.
Я на ней, как зёрнышко пшеницы,
На устах я – капля родника.
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Вед. 2:
Ты нас учишь правде вдохновенно,
Твой восход у каждого в судьбе.
Я пишу одну строку, наверно,
Нашей общей книги о тебе.
Стих: «Карелия» - автор Надежда. Читает Олекова Злата (МОУ ГСОШ, корп.№2,
подготовительная гр.)
Как прекрасны озёра Карелии.
Травы «в пояс» растут на лугах.
А леса мне встречались такие
Только в сказках или стихах.
Лето — пение птиц голосистое,
Осень — лес за грибами зовёт.
А наступит зима — небо синее,
И мороз так за щёки дерёт!
Край любимый, родной, ночи белые.
Влюблена я в тебя навсегда.
Где бы ни была я, что б ни делала,
Не забыть мне тебя никогда.
ТРЕК №3Песня «Лес и поля» - Коллиева Екатерина (МОУ ГСОШ, 7 класс)
Читает стихотворение Слащева Аня (МОУ ГСОШ, корп.№2,
подготовительная группа)
Суровый край, величие природы!
Ни снимком, ни стихом не передать…
Капризная изменчивость погоды,
И сосен, уходящих в небо, стать.
В гранит и мох одетые озера,
Сверкают гордо средь красот лесов.
Безмолвные, бескрайние просторы,
Лишь ветер воет сотней голосов.
На камне здесь смогли расти березы,
Карельские диковины, их срез
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С рисунком желтоватым и белесым,
Как мрамор, просто чудо из чудес.
Брусника, клюква, желтая морошка,
В озерах рыбы непочатый край.
И если бы не гнус: комар и мошка,
Карелия была бы просто рай.
Под синью деревянный остров Кижи,
Где промышляют древним ремеслом:
Плетенье бересты тем людям ближе,
И вышивка и роспись за столом.
Порожистые реки льют в озера
Стремительных, бурлящих вод каскад.
Снимался фильм про тихие здесь зори, В деревне Сяргилахта, говорят.
Каньон из мрамора – парк Рускеала,
Здесь берег тонет в изумруде вод…
Впервые я в том крае побывала,
Где жили предки, древний мой народ.
Смотрела я вокруг – родные лица,
Быть может прадед также в мир смотрел.
Хотела б полететь я белой птицей
Туда, где и сейчас живет карел.
Ведущий 1:

Как часто в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим…

Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим…
Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаем…
Кто нас так любит, обижаем, и сами извинений ждем.....
ТРЕК №4 Песня: «А за окном» - исполняет группа МУК ЦКД «Любимая
песня», руководитель Губаль Т.П.
Вед.1:
У каждого из нас есть свой родной уголок, свой родной край— своя маленькая
родина.
Вед.2: Моя Родина — это и родина моих родителей.Думая об этой Родине, мы
думаем о самом раннем детстве. И в эти минуты вспоминаем мамины руки,
которые помогали нам крепче стоять на ногах.
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ТРЕК №5 Танец «Мама» - исполняют учащиеся МОУ ГСОШ (1-4 кл) под
руководством Макаровой К. Н., учителя нач.школы
Ведущий 1: На улице дождь непрерывный,
А дома тепло и светло.
И можно на бурые ливни
Спокойно смотреть сквозь стекло.
Тут можно укрыться от зноя,
Спастись от морозного дня.
В хорошее место родное Домой так и тянет меня.
ТРЕК №6 Песня «Косолапый дождь» - исполняет Рогозина Алина ученица
1 класса МОУ ГСОШ
Читает стихотворение Майя Сорокина – ученица 1 класса МОУ ГСОШ
Взрослые! Если грустите,
Кошки скребут на душе –
Детство в аптеке спросите:
В капельках или в драже.
Пару цветных витаминок,
Капелек с сахаром пятъ –
И босиком без ботинок
Прямо по лужам гулять.
В ваших глазах отразится
Небо такой синевы…
Солнцем, травинкой и птицей
Будто бы станете вы.
Снова деревья большие,
Хочется петь и играть!
… Может, вы даже решите
Больше детей не ругать?
Детства волшебное царство –
Радость весёлых проказ…
Жаль, что про чудо-лекарство
Мамы не знают пока.
Но не беда! Слава Богу,
Вместо чудесных затей
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Взрослым придут на подмогу
Смех и улыбки детей!
Стихотворение «Берегите своих детей» автор Эдуард Асадов–читает
Сорокина Марина Владимировна, родительница ученицы 1класса МОУ
ГСОШ Сорокиной Майи
Берегите своих детей, Их за шалости не ругайте !
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте !
Не сердитесь на них всерьёз,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слёз,
Что с ресничек родных скатились ! . .
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка ? Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастья короткий миг ! Быть счастливыми поспешите !
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти, И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети !
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе !
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться ! Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться !
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться, Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста, детство !
ТРЕК №7 Песня хора начальной школы (3-4 класса МОУ ГСОШ)
«Здравствуй, родина моя!» Музыкальный руководитель Лысенко З. А.
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Вед.2:
О том, как хороша природа,
Не часто говорит народ
Под этой синью небосвода,
Над этой бледной синью вод.
Вед.1:
Не о закате, не о зыби,
Что серебрится вдалеке, Народ беседует о рыбе,
О сплаве леса по реке.
Вед.2:
Но, глядя с берега крутого
На розовеющую гладь,
Порой одно он скажет слово,
И это слово - "Благодать!".
ТРЕК №8 Танец «Бабочки» - исполняет танц.коллектив МУК ЦКД
«Фантазия», руководитель Ермашова Екатерина Альгирдовна,
Ведущий 1 - Иногда не надо много слов,
Бывает время, что они бессмысленны,
Побудьте рядом, другу дав тепло
И, помогите взглядом, только искренним.
Ведущий 2
Бывают дни, что все слова излишни…
Приберегите все их – на потом,
И лишь присутствие не будет лишним,
Чтоб друга обогреть своим теплом.
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ТРЕК № 9 Танец «Девчата» исполняет танцевальная группа «Микс –
Литл» МУК ЦКД, художественный руководитель Сивоконь Арина
Денисовна.
Ведущий 1:
Карелия моя, любимый край- твои красоты
Мне хочется веками воспевать!
Стихотворение «Карелия» - автор Елена Малахова. Читает Скиду Лена
(МОУ ГСОШ, корп.№ 2, старшая группа)
Карелия, Карелия, страна чудесных грез,
Высоких сосен, елей, и маленьких берез,
И солнцем озаренные стоят леса твои,
И птицы распевают в них песенки свои.
Карелия, Карелия, как ты мне мила,
Милы твои озера, реки и леса,
И это впечатление никак нельзя забыть,
И остается только Карелию любить.
Вед.2
Мы все однажды уезжаем
В свой путь, влекомые судьбой.
Но никогда не забываем,
Где родились и дом родной.
Да разве корни ты отрубишь?
Там всё росло, тебя любя.
И дом родной свой не забудешь,
Где начиналась жизнь твоя.

Вед 1:
Мы все куда-то уезжаем,
Найти пытаясь сход дорог.
И, лишь хлебнув всего, узнаем,
Как дорог нам родной порог.
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А сколько всяких мест на свете,
Красот земных не перечесть.
Но не заменят дива эти,
Тех мест родных, что в сердце есть.
ТРЕК №10 Песня «Долго будет Карелия снится…» (исполняет Петрова
Амина ученица 8 класса МОУ ГСОШ)
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
1. В номинации «Фотография»:
-Никульшина Алёна 10 класс
-Теппоев Павел 10 класс
-Сысоев Влад 8 класс
-Коллиева Екатерина 7 класс
-Антропова Татьяна 7 класс
-Сикора Ирина 7 класс
-Малькова Полина 7 класс
- Нисконен Наталья Ивановна, жительница п.Гирвас
-Пугачёв Савелий 4 класс
-Костина Екатерина 4 класс
2. В номинации «Изобразительное искусство»:
-Сорокина Майя 1 класс
-Маскаева Маргарита 2 класс
-Резегина Любовь 2 класс
-Плоткина Полина 3 класс
-Норвайшайте Диана 7 класс
-Сикора Андрей 4 класс
-Костина Екатерина 4 класс
-Сикора Ирина 7 класс
-Романова Елизавета 4 класс
- Гуляева Мария 6 класс
-Поцюс Оксана 10класс
- Сёмкина Анастасия 10 класс
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-Пугачёва Варвара 1 класс
-Ухина Евгения 3 класс
-Коллиева Екатерина 7 класс
-Асанова Нина выпускница МОУ ГСОШ
-Орехов Илья 6 класс
3. В номинации «Сочинение»:
-Куркудым Марина 4 класс
4. В номинации «Художественное творчество»
А) «Лучшие чтецы":
-Ушакова Анастасия (МОУ ГСОШ, корп.№ 2)
-Олекова Злата (МОУ ГСОШ, корп.№ 2)
- Слащёва Анна (МОУ ГСОШ, корп.№ 2)
-Скиду Елена (МОУ ГСОШ, корп.№ 2)
-Сорокина Майя 1 класс
-Сорокина Марина Владимировна, мл.восп. МОУ ГСОШ
Б) «Вокальное творчество»
- Рогозина Алина 1 класс
- Коллиева Екатерина 7 класс
- Сикора Ирина 7 класс
- Петрова Амина 8 класс
-Мышковец Николай 3 класс
- Крючков Семён 3 класс
- Штатько Никита 3 класс
- Савкоева Вера 3 класс
-Макарова Алисия 3 класс
- Асанова Анастасия 4 класс
- Куркудым Марина 4 класс
- Костина Екатерина 4 класс
-Варламов Никита 4 класс
-Пугачёв Савелий 4 класс
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-Порфёнов Вячеслав 4 класс
- Григорьева Арина 4 класс
-Григорьев Артём 4 класс
-Кальшукова Анастасия 4 класс
-Сикора Андрей 4 класс
- КоллиеваКарина 2 класс
- Плоткина Полина 3 класс
-Ермашов Даниил 1 класс

Вокальная группа «Любимая песня» МУК ЦКД:
- Губаль Татьяна Петровна
- Веселова Елена Витальевна
- Чиркова Елена Ивановна
В) «Танцевальное творчество»
Группа МОУ ГСОШ (1-4 кл)
Рыжихина Яна 2 класс
Юрина Ксения 1 класс
Сорокина Майя 1 класс
Пугачёва Варвара 1 класс
Григорьева Арина 4 класс
Савкоева Вера 3 класс
Макарова Алисия 3 класс
Федосеева Юлия 3 класс
Кальшукова Анастасия 4 класс
Асанова Анастасия 4 класс
Группа «МиксЛитл» МУК ЦКД:
Смирнова Мария 8 класс
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Аристова Елена 8 класс
Шмотикова Юлия 7 класс
Андропова Татьяна 7 класс
Романова Мария 7 класс
Кононец Екатерина 9 класс
Пифтанкин Антон 10 класс
Группа «Фантазия» МУК ЦКД:
Борина Анастасия 7 класс
Норвайшайте Диана 7 класс
Евсеева Нина 8 класс
Ермашова Ангелина ДОУ
Г) «Рукоделие»
Фофанова Римма Александровна, жительница п.Гирвас
Благодарность руководителям:
Плоткина Елена Амиралиевна, рук хора ДМШ
Ермашова Екатерина Альгирдовна, рук.танц.гр. МУК ЦКД
Сивоконь Арина Денисовна, рук.танц.гр. МУК ЦКД
Лысенко Зинаида Александровна, учитель музыки МОУ ГСОШ
Губаль Татьяна Петровна, директор МУК ЦКД
Благодарность родителям:
Олековой Наталье Валерьевне
Слащёвой Ольге
Скиду Екатерине
Ушаковой Екатерине Сергеевне
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